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ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УКАЗАНИЙ, ТЕКСТ И 
ИЛЛЮСТРАЦИИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ВСЕГДА ПОДРАЗУМЕВАЮТ 
ПРАВОСТОРОННИЙ ВАРИАНТ РУЖЬЯ 12 КАЛИБРА. 
 
 
Техника безопасности 
 
Приведенные далее правила техники безопасности обращают внимание на серьезную 
ответственность, возлагаемую на владельцев и пользователей огнестрельным оружием.  
 
   
 
При неправильном обращении огнестрельное оружие может быть источником опасности, 
а также причиной серьезного и необратимого ущерба.  
 
   
 
1) Никогда не направляйте оружие на кого-либо, всегда держите оружие направленным в 
безопасную сторону.  
 
2) Всегда обращайтесь с оружием, как с заряженным.  
 
3) Держите пальцы в стороне от спускового крючка до тех пор, пока оружие не наведено 
на мишень.  
 



4) На этапах заряжания или разряжения, всегда держите оружие на предохранителе, а 
пальцы в стороне от спускового крючка.  
 
5) Перед стрельбой, необходимо убедиться, что в зоне поражения или поблизости от нее 
не находятся люди, животные или предметы, в которые можно попасть.  
 
6) Перед тем как передать или взять оружие у другого лица откройте затвор.  
 
7) При заряжании оружия строго следуйте настоящей инструкции и применяйте только 
качественные патроны.  
 
8) Перед стрельбой убедитесь в том, что в канале ствола нет посторонних предметов, 
предварительно разрядив оружие.  
 
9) Перед тем, как стрелять из неизвестного Вам оружия, убедитесь, что Вы полностью 
поняли принцип его функционирования: отсутствие опыта может стать причиной 
серьезных несчастных случаев.  
 
10) При стрельбе пользуйтесь стрелковыми очками и наушниками-антифонами.  
 
11) Для того, чтобы избежать ранений и ожогов, следует всегда держать руки и пальцы 
вдали от дульного среза оружия.  
 
12) Храните оружие и патроны отдельно, запертые на ключ, вне досягаемости детей.  
 
13) Не употребляйте алкогольные напитки и наркотические вещества перед и во время 
использования огнестрельного оружия.  
 
  
ВНИМАНИЕ: 
СОБЛЮДАЙТЕ ПОВЫШЕННУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ВАШИМ 
ОРУЖИЕМ: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ПОЧТИ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ 
НАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕБРЕЖНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ! 
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Введение 
 
Компания Benelli Armi S . p . A . рада представить Вам линейку полуавтоматических 
ружей, произведенных на основе разработок собственного научно-исследовательского 
центра, опирающихся на богатый опыт компании, приобретенный в сфере прецизионных 
технологий.  
 
   
 
Небольшое число деталей, очень простая конструкция, оригинальная система запирания 
при помощи поворотной личинки затвора и система подачи патронов с отсекателем 
обеспечивают ружьям Benelli максимальную надежность функционирования, 
практичность при использовании, простоту при разборке и техобслуживании. Поэтому их 
можно назвать наиболее современными, точными, надежными, скорострельными и 
элегантными ружьями, имеющимися в настоящее время в продаже. 
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Работа автоматики 



 
Полуавтоматические винтовки "Benelli" основывают собственное функционирование на 
инерционном принципе с фиксированным стволом, который использует кинетический 
принцип отката ружья: на сегодняшний день это одно из самых значительных 
технических усовершенствований в области производства спортивного оружия.  
 
Система не нуждается в отверстии для газа и откате ствола, но имеет пружину, свободно 
расположенную между запорным механизмом и затвором.  
 
Во время выстрела - из-за реакции отката винтовки - затвор (инертный) выполняет 
движение вперед приблизительно на 4 мм , пропорционально мощности патрона; он 
сжимает пружину, которая, по завершении фазы сжатия, расправляется, приводя к 
отведению назад узла затвора, и позволяя таким образом извлечь гильзу и повторно 
зарядить оружие, что выполняется традиционным способом.  
 
Сжатие пружины откалибровано соответствующим образом, так, чтобы создавать 
опоздание открытия, и для того, чтобы компенсировать разницу давления, производимую 
патронами различной мощности, не требуя выполнения регулирований для каждого 
случая.  
 
Этот принцип, используемый для всей автоматической работы оружия, позволяет 
избавиться от неудобств систем с откатом ствола (вибрации ствола во время выстрела, 
применение регулировочного тормоза для мощных патронов, и т. д.), а также систем с 
отводом газов (частая очистка газового отверстия, потеря мощности при начальной 
скорости свинцового патрона с отрицательным воздействием на продольную форму пыжа, 
а также возможные дефекты при плохих погодных условиях), позволяя создать 
современное и полностью надежное оружие.  
 
Совместно с этим принципом функционирования используется поворотная передняя часть 
затвора, простой и прочной конструкции, которая при помощи всего двух зубцов 
выполняет совершенное осевое закрытие при откате, способное выдерживать давление, 
производимое в стволе патроном.  
 
Узел спускового устройства, современной и революционной концепции, использует 
систему с переменным профилем, позволяющую пользователю в любой момент 
произвести точный выстрел, не совершая резких движений.  
 
Нажим всегда постоянный и контролируемый, без холостого предварительного хода или 
неожиданного ослабления, следующих за спусканием курка, с несомненным улучшением 
надежности и общей эффективности винтовки в целом.  
 
Совершенная синхронность, с которой движения двойного зубца сцепления курка 
воздействуют на систему подачи - при помощи совместного действия рычага 
выбрасывателя патрона и стопорного выреза - обеспечивает несравненную надежность и 
безопасность.  
 
Система подачи с отсечением ( cut - off ) использует особый «рычаг выбрасывателя 
патрона», выступающий на определенном отрезке нижней поверхности ствольной 
коробки, в положении, удобном для доступа пальца, расположенного на курке.  
 



В момент выстрела пружина курка поворачивает по вертикали «рычаг выбрасывателя 
патрона», который, под воздействием собственной пружины щеколды держателя, 
поворачивается по часовой стрелке, позволяя выход патрона из магазина.  
 
Затем патрон, размещаясь на ложке держателя, нажимает на рычаг держателя патрона, 
поворачивая его в противоположном направлении и препятствуя, таким образом, выходу 
второго патрона.  
 
Ложка держателя, управляемая затвором, автоматически поднимается и переносит патрон 
в положение, соответствующее поступлению в камеру.  
 
Одновременно, пружина курка - уже сжатая в положение заряжания - оставляет 
свободным «рычаг выбрасывателя патрона», который возвращается в положение покоя: 
таким образом, рычаг остановки патрона вынужден окончательно удерживать патроны, 
еще находящиеся в магазине, до тех пор, пока не будет произведен следующий выстрел.  
 
"Рычаг выбрасывателя патрона" имеет на части, выступающей из нижней поверхности 
ствольной коробки, хорошо видимую красную точку: когда она видна, оружие имеет 
взведенный курок и готово к стрельбе; в противном случае, оружие с не взведенным 
курком.  
 
Этот тип функционирования позволяет ручное продвижение патронов в ствол из трубки 
магазина, для упрощения замены амуниции в стволе, обеспечивая еще более быструю и 
эффективную подачу при автоматической перезарядке. Позволяет также быстро 
проверить, взведен ли курок у оружия и готово ли оно к выстрелу.  
 
Благодаря высокой степени достигнутого качества, винтовка может работать с обширной 
гаммой патронов: оригинальность инерционного принципа функционирования требует от 
патрона минимум кинетической энергии, необходимой для выполнения перезарядки с 
полным автоматизмом, определяемым откатом самого оружия. Углубленный опыт 
баллистической лаборатории и практические испытания позволили нам определить 
параметры правильного функционирования оружия, установив минимальную величину 
кинетической энергии, вырабатываемой патроном кал. 12, равной 180 кгм, и 125 кгм для 
кал. 20 (величины измерены на манометрическом стволе, в соответствии со скоростью V1 
на расстоянии 10 м от дульного среза). 
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Гарантия 
 
Гарантийные обязательства представлены в гарантийном сертификате.  
 
Компания Benelli Armi S. p. A. не несет ответственность за возможный ущерб и 
несчастные случаи, произошедшие вследствие использования несоответствующих 
патронов, небрежного ухода или, вызванные отсутствием опыта в обращении с оружием.  
 
   
 
ВНИМАНИЕ: использование неоригинальных компонентов или запасных частей Benelli 
приводит к аннулированию гарантии. 
 
5/Сборка (после распаковки) 
 



 
Ружье упаковано для транспортировки (рис. 1):  
 
a) приклад - ствольная коробка-затвор - цевье в сборе  
 
b) ствол  
 
c) рукоятка взведения затвора 
 
 
1) Вставить до конца рукоятку затвора в корпус затвора (рис. 2).  
 
2) Отвинтить крышку крепления цевья (рис. 3-4).   
 
 
3) Снять цевье по направлению к передней части, вдоль трубки магазина (рис. 5).   
 
 
4) Извлеките из гнезда, внутри ствольной коробки, пластину из красного пластика, 
удерживающую неподвижным затвор в упаковке (рис.6).  
 
ВНИМАНИЕ: пластина служит только в качестве упаковки и не должна вновь 
устанавливаться на оружие.  
 
 
5) Взять в одну руку приклад - ствольная коробка - затвор в сборе и другой рукой 
отведите затвор в крайнее заднее положение до его фиксации (рис. 7).  
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если затвор не фиксируется в этом положении, нажмите на рычаг 
выбрасывателя патрона, в направлении, указанном стрелкой (рис. 8) и повторить 
операцию.  
 
Во время последующих операций затвор должен быть полностью собран и размещен в 
ствольной коробке, оставаясь всегда в положении открытия (полностью назад).  
 
 
6) Вставьте хвостовик ствола в ствольную коробку, проверив, что установочное кольцо 
ствола надевается на шток трубки магазина (рис. 9).  
 
 
7) С удлинителем ствола, опирающимся на затвор, и передней частью затвора,  
 
помещенной в гнездо, сделанное в удлинителе ствола, продвинуть до конца ствол в 
ствольную коробку: металлический щелчок означает, что ствол вставлен правильно (рис. 
10).  
 
Хромированный удлинитель ствола должен быть полностью вставлен в ствольную 
коробку и, поэтому, никакая хромированная часть не должна быть видна на передней 
части самой ствольной коробки.  
 



ВНИМАНИЕ: всегда следует убедиться, что удлинитель ствола не ударяется о переднюю 
часть затвора.  
 
 
8) Наденьте цевье на трубку магазина (рис. 11).  
 
 
9) Навинтите крышку цевья на шток трубки магазина и затяните ее для плотной фиксации 
ствола в ствольной коробке (рис. 12-13).  
 
ВНИМАНИЕ: перед тем, как закручивать крышку цевья следует всегда проверять, 
наличие пружины крышки цевья. Отсутствие пружины не позволяет осуществить 
правильную фиксацию ствола и может привести к порче оружия.  
 
 
 
10) Закройте затвор оружия, нажав на кнопку стопора подавателя  
патронов (рис. 14). 
 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
Предохранитель ружья 
 
Для включения сдвиньте кнопку предохранителя слева направо или справа налево. При 
установленном предохранителе не должно быть видимо красное кольцо, указывающее на 
готовность ружья к стрельбе (рис. 15 - 16).  
 



 
 
Заряжание 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем убедитесь что патронник, 
механизм подачи и магазин совершенно пустые! (внимательно прочитайте инструкции по 
заряжанию и разряжанию оружия).  
 
Магазин имеет емкость от 1 до 4-х патронов (в зависимости от модели и от действующих 
норм) Включая патрон в патроннике, количество имеющихся патронов может быть равно 
2,3,4 или 5.  
 
   
 
Порядок заряжания  
 
   
 
ВНИМАНИЕ: оружие должно быть на предохранителе (смотри «Предохранитель ружья») 
и с взведенным курком (чтобы позволить рычагу держателя патрона удерживать патроны 
в магазине).  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для большей безопасности проверьте, что оружие разряжено, 
открыв затвор. Затем закройте затвор. 
 
1) Красная точка на рычаге выбрасывателя патрона говорит о взведенном курке (рис. 17). 
  
  
 
Для перевода рычага в указанное положение нажмите на кнопку фиксатора подавателя 
патронов, откройте и закройте затвор (рис. 18).  



  
 
2) С закрытым затвором и взведенным курком переверните ружье и направьте ствол вниз.  
 
3) Вставьте патрон в магазин (рис. 19) до его фиксации стопором патронов (рис. 20). 
Повторите операцию до полного заряжания магазина.  
ВНИМАНИЕ: заряжание магазина должно выполняться с взведенным курком, чтобы 
позволить рычагу держателя патрона удерживать патроны в магазине.  
  
 
Ружье еще не может стрелять, если не дослать патрон в патронник действуя, как описано 
далее:  
  
 
1) Откройте затвор и, удерживая его в этом положении, вставьте патрон в патронник через 
окно выброса гильзы (рис. 21).  
  
 
2) Отпустите затвор, который дошлет патрон в патронник и запрет канал ствола (рис. 22).  
 
  
 
ВНИМАНИЕ: во время этих операций - даже если оружие установлено на предохранитель 
(смотри «Предохранитель ружья») - следует направлять ствол в безопасную сторону.  
 
Теперь ружье заряжено. Установите предохранитель в положение выстрела, сместив 
предохранитель (становится видимым красное кольцо).  
 

 

 
 



 

 

 

 
 
Замена патрона 
 
Операция выполняется с ружьем, установленным на предохранитель - смотри 
«Предохранитель ружья» - и со стволом, направленным в безопасную сторону.  
 
   
 
Существует два варианта извлечения патрона из патронника и его замены.  
 



A) Ручное досылание нового патрона;  
 
B) Приведение в действие рычага выбрасывателя патрона.  
 
   
 
А) Ручное досылание патрона (замена на патрон, не поступающий из магазина)  
 
  
 
1) Уприте приклад в бедро, откройте затвор, и извлеките патрон из патронника (рис. 23).  
 
 
2) Частично установите новый патрон в патронник через окно выбрасывателя (рис. 21) 
перед тем, как отпустить рукоятку затвора для его закрытия.  
 
  
 
В) Приведение в действие рычага выбрасывателя патрона (замена на патрон, 
поступающий из магазина)  
 
  
 
 
1) Уприте приклад в бедро, откройте затвор, и извлеките патрон из патронника (рис. 23).  
 
2) Нажмите на рычаг выбрасывателя патрона, затем отпустите рукоятку затвора и 
дошлите патрон в патронник. 
 
Разряжание оружия 
 
Ружье должно быть поставлено на предохранитель - смотри «Предохранитель ружья» 
ствол направлен в безопасную сторону.  
 
   
 
Для разряжания ружья:  
 
  
  
 
1) Откройте затвор и извлеките патрон из патронника (рис. 23).  
  
 
2) Закройте затвор, сопровождая рычаг рукой (рис. 24).  
  
 
  
 
Переверните оружие и , толкая подаватель внутрь, надавите указательным пальцем правой 
руки на переднюю часть рычага стопора патрона (рис. 25).  
  



 
  
 
Первый патрон выйдет из магазина (рис. 26). Необходимо нажать на рычаг стопора для 
извлечения каждого патрона из магазина.  
 
  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: оружие может быть разряжено путем повтора операции, описанной 
в пункте В главы «Замена патрона».  
 

 

 

 



 
 
Неисправности и способы их устранения 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем убедитесь, что патронник, 
механизм подачи и магазин совершенно пустые! (внимательно прочитайте инструкции по 
заряжанию и разряжанию оружия).  
 
   
 
Если выстрела не происходит:  
 
   
 
1) Проверьте предохранитель: если он включен, сдвиньте кнопку в положение выстрела.  
 
2) Убедитесь, что патрон находится в патроннике. Если необходимо, дошлите патрон в 
патронник, следуя инструкциям по заряжанию (раздел 7).  
 
3) Проверьте, предварительно разрядив, ударно-спусковой механизм. Если необходимо, 
проведите его чистку и смазку.  
 
   
 
Заглушка цевья  
 
   
 
Убедитесь в том, что крышка крепления цевья укомплектована пружиной и, особенно 
после первых выстрелов, хорошо затянута, так, чтобы плотно фиксировать ствол в 
ствольной коробке.  
 
   
 
Патроны  
 
   
 
Автоматическое ружье Benelli использует для своего функционирования кинетическую 
энергию отката оружия.  
 
Следует всегда использовать патроны, гарантирующие достаточный откат для полностью 
автоматической перезарядки.  



 
   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в начале использования нового ружья может быть необходим 
короткий период притирки, перед тем, как оружие начнет хорошо работать даже с 
легкими зарядами. При наличии проблем с функционированием следует отстрелять для 
обкатки три или четыре коробки патронов со стандартным зарядом. 
 
Используемые патроны 
 
В автоматических ружьях Benelli можно использовать патроны с гильзой 65 мм (2" 1/2) 
или 70 мм (2" 3/4) и с максимальной навеской дроби 42 грамма ( Demi - Magnum ) для кал. 
12 и 32 грамм ( Demi - Magnum ) для кал. 20.  
 
Для моделей со стволом Magnum , помимо перечисленных выше видов амуниции, можно 
также использовать патроны с гильзами 76 мм (3") и с максимальной навеской дроби 56 
грамм для кал. 12 и 36 грамм для кал. 20.  
 
   
 
ВНИМАНИЕ: никогда не используйте патроны, длина которых превышает длину 
патронника!  
 
Несоблюдение данного правила может привести к серьезным последствиям, как для 
стрелка, так и для оружия.  
 
   
 
Ружья Benelli не требуют какого-либо регулировки для использования любых патронов.  
 
   
 
Однако следует всегда использовать патроны, гарантирующие достаточный откат для 
автоматической перезарядки.  
 
   
 
Все ружья Benelli проходят испытания на прочность с давлением в 1370 бар на 
национальном испытательном стенде в г.Гардоне Валтромпия (Брешия). 
 
Техобслуживание 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем, убедитесь в том, что 
патронник и магазин совершенно пустые! (внимательно прочитаете инструкцию по 
заряжанию и разряжанию оружия).  
 
   
 
Из-за необычайной простоты конструкции и благодаря тщательному подбору материалов, 
ружья Benelli не требует особых мероприятий по техобслуживанию.  
 
   



 
Рекомендуется выполнять следующее:  
 
1) обычную очистку ствола после стрельбы;  
 
2) периодически смазывать и удалять грязь и посторонние предметы из ударно-спускового 
механизма.  
 
3) снять, очистить и смазать затвор;  
 
4) Для лучшей сохранности оружия рекомендуется держать смазанными части, 
подверженные воздействию атмосферы.  
 
   
 
ПРИМЕЧАНИЕ: все стволы внутри хромированы.  
 
   
 
ПРИМЕЧАНИЕ: для очистки сменного чока и его места посадки внимательно прочитать 
параграф «Сменные чоки»  
 
  
  
 
Всегда пользуйтесь набором для чистки и маслом Benelli Armi (рис. 27) (не входит в 
комплект поставки). 
 

 
 
Разборка оружия (для обслуживания и чистки) 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем, убедитесь, что патронники 
магазин совершенно пустые! (внимательно прочитайте инструкции по заряжанию и 
разряжанию оружия).  
 
   
 
Порядок разборки  
 
  



 
 
1) Отвинтите крышку крепления цевья и снимите цевье по направлению вперед, вдоль 
трубки магазина (рис. 3-4-5).  
 
 
 
 
  
 
2) Возьмите ружье одной рукой и другой рукой откройте затвор (рис. 28).  
 
 
  
 
Если затвор не фиксируется в открытом положении, воздействуйте на рычаг 
выбрасывателя патрона, как показано стрелкой, и повторите операцию (рис. 29).  
 
 
  
 
3) Прислонить приклад к бедру и взяться за ствол, чуть за пределами магазина.  
 
4) Вытянуть приклад вперед, снимая узел ствола-казенника с коробки (рис. 30)  
 
 
  
 
5) Удерживайте рукоятку затвора и одновременно нажмите на кнопку фиксатора 
подавателя патронов, дав затем медленно продвинуться вперед затвору до стопора  
(рис. 31 и 32).  
 
 
 
  
 
6) Извлеките рукоятку затвора  
(рис. 33).  
 
 
  
 
7) Выньте затвор из ствольной коробки, продвинув его вперед (рис. 34).  
 
 
  
 
8) Снимите фиксатор бойка с затвора, помня о необходимости удерживать боек и его 
пружину (рис. 35).  
 
 
  



 
9) Извлеките боек из затвора вместе с его пружиной (рис. 36).  
 
 
  
 
10) Снимите шпильку фиксации личинки затвора, вынув ее из гнезда (рис. 37).  
 
 
  
 
11) Извлеките личинку затвора (рис. 38).  
 
 
  
 
12) Снимите инерционную пружину затвора из гнезда (рис. 39).  
 
 
  
 
13) Выньте из ствольной коробки шпильку фиксации ударно-спускового механизма, 
толкая ее слева или справа выколоткой (рис. 40).  
 
 
  
 
14) Нажмите на кнопку фиксатора подавателя патронов и снимите, толкая вперед, ударно-
спусковой механизм (рис. 41).  
 
  
 
Ружье полностью разобрано. Детали, которые следует проверить и очистить разобраны. 
 











 
 
Сборка ружья 
 
Для правильной сборки ружья, действуйте в указанной последовательности:  
 
  
 
 
  
 
1) Возьмите в руку узел приклад -ствольная коробка и нажмите на кнопку фиксатора 
подавателя одновременно вставляйте укомплектованный ударно-спусковой механизм со 
взведенным курком в ствольную коробку в слегка продвинутом вперед положении, затем 
слегка отведите назад ударно-спусковой механизм весь узел предохранительной скобы до 
его фиксации в ствольной коробке (рис.42).  
 
 
  
 
2) Вставьте справа или слева шпильку фиксации ударно-спускового механизма (рис. 43).  
 
 
  
 
3) Установите инерционную пружину в собственное гнездо (рис. 44).  
 
ВНИМАНИЕ: проверьте, что инерционная пружина затвора находится между личинкой 
затвора и самим затвором, для того, чтобы избежать случайного выстрела во время 
закрытия затвора.  
 
 



  
 
4) Установите личинку в тело затвора так, чтобы отверстие на ее стебле совпадало с 
прорезью самого затвора (рис. 45).  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: наклонные поверхности на стебле личинки, не должны быть 
видны, когда она установлена в тело затвора.  
 
 
  
 
5) Вставьте шпильку фиксации личинки затвора в отверстие, имеющееся в стебле, 
пропустив ее через прорезь затвора (рис. 46).  
 
ВНИМАНИЕ: линия, маркированная на конце шпильки, должна быть видна и выровнена 
по продольной оси узла затвора.  
 
 
  
 
Вставьте боек с его пружиной в отверстие затвора (рис. 47).  
 
ВНИМАНИЕ: убедитесь в том, что пружина бойка установлена.  
 
 
  
 
7) Вставьте фиксатор бойка в отверстие так, чтобы он блокировал боек (рис. 48).  
 
 
  
 
Возьмите приклад со ствольной коробкой и, держа в горизонтальном положении, вставьте 
затвор по направляющим в ствольную коробку (рис.49).  
 
 
  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: хвостовик затвора должен попасть в чашку возвратной пружины 
(рис. 50).  
 
 
  
 
9) Слегка отведите затвор назад и вставьте ручку в гнездо на затворе, нажав до конца (рис. 
51).  
 
10) Завершите сборку оружия, повторив все операции сборки от упакованной винтовки за 
исключением пунктов 3 - 6, описанных в разделе 5. 
 







Изменение отвода и погиба (там, где 
предусмотрено) 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем, убедитесь в том, что 
патронник и магазин совершенно пустые! (внимательно прочитайте инструкцию по 
заряжанию и разряжанию оружия).  
 
  
  
 
Ружье оснащено набором регулировок (рис. 52), позволяющим изменять поставляемую 
конфигурацию оружия. Набор состоит из стальной фиксирующей пластины и трех 
пластиковых прокладок. Каждый элемент промаркирован буквой соответствующего 
погиба и отвода. Этот набор позволяет получить пять различных конфигурации погиба 
(указанные в таблице) и две конфигурации отвода (правый отвод / левый отвод).  
  
 
  
 
Инструкция по регулировке: изменение погиба определяется по буквам. Для Правильной 
установки погиба следует всегда соединять пластины и прокладки, имеющие одинаковые 
буквы.  
 
   
 
Например:  
 
С - CDX - DX или С - CSX - SX .  
 
DX = Правый отвод  
SX = Левый отвод   



 
  
 
Установите, полностью ли подходит погиб и приклада к Вашему телу, и не является ли он 
слишком высоким или слишком низким.  
 
Если погиб слишком низкий, выберите предшествующий в алфавитном порядке 
регулировочный набор. Например, если прокладка, установленная на заводе, 
промаркирована буквой «С», перейдите к букве «В» и соответствующей фиксирующей 
пластине приклада.  
 
   
 
Процедура регулировка простая:  
 
  
  
 
А) деревянный приклад (рис. 53)  
 
  
 
1) Отвинтите два крепежных винта, и снять затыльник приклада "1", пользуясь 
крестообразной отверткой.  
 
   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для того, чтобы не повредить затыльники приклада из резины, 
смазать наконечник отвертки вазелином или консистентной смазкой.  
 
   
 
2) Отвинтите гайку блокировки приклада "2" пользуясь шестигранным гаечным ключом 
13 мм .  
 
3) Снимите с трубки возвратной пружины гайку "2" упругую шайбу "3" , фиксирующую 
пластину приклада "4" приклад "5" прокладку отвода "6" и прокладку погиба "7" .  
 
   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если распорная деталь приклада "8" не остается внутри приклада, 
установите ее в гнездо пластины "4", обращенной по направлению к затыльнику приклада.  
 
   
 
4) Установите на трубку возвратной пружины выбранную прокладку погиба "7" с 
отштампованной буквой, обращенной к прикладу.  
 
5) Установите прокладку отвода "6" с отштампованными буквами ( DX или SX ), 
обращенными к прикладу.  
 



6) Направьте ствол вниз и оденьте приклад, вставьте фиксирующую пластину "4" в сам 
приклад, с отштампованной буквой, обращенной к затыльнику приклада.  
 
7) Установите упругую шайбу "3" и гайку "2" на трубку возвратной пружины и. З атяните 
их до конца.  
 
8) Вновь установите затыльник приклада "1" предварительно выровняв его по отношению 
к прикладу.  
 
  
  
 
В) синтетический приклад (рис. 54)  
  
 
  
 
1) Нажмите на затыльник приклада "1" и одновременно совершите движение, 
направленное снизу вверх и на себя (рис. 55 - 56).  
 
2) Выполнить те же операции с 2) по 7) , описанные в параграфе «А) деревянный 
приклад» .  
 
3) Для установки затыльника достаточно с усилием нажать на затыльник так, чтобы он 
вошел в собственное гнездо (рис. 57).  
  
  
 
  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: всегда используйте прокладку погиба "7" пластину приклада "4" и 
прокладку отвода "6" с одинаковыми буквами; например С- DX - DX или С- CSX - SX . 
Использование компонентов с разными буквами может привести к необратимой 
деформации трубки возвратной пружины и возникновения проблемы правильного 
движения затвора.  
 
   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: после завершения регулировок убедитесь в том, что приклад 
правильно установлен и плотно затянут. После нескольких выстрелов проверьте 
плотность посадки приклада и, в случае необходимости, подтяните его.  
 
   
 
Изменив погиб и отвод ружья, вы также изменили положение выстрела. С ледует 
выполнить несколько выстрелов, чтобы убедиться, что новое положение хорошо 
адаптируется к Вашему телу и Вашему стилю стрельбы. 
 





Изменение изгиба (где предусмотрено) 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем, убедитесь в том, что 
патронник и магазин совершенно пустые! (внимательно прочитайте инструкцию по 
заряжанию и разряжанию оружия).  
 
Ружье имеет оригинальный заводской погиб. При необходимости, можно использовать 
специальный "набор для изменения погиба", входящий в упаковку. Он позволяет сделать 
два других погиба, подходящих для всех.  
 
  
  
 
Инструкция по регулировке:  
 
Буквы идентифицируют набор изменения погиба. Буквы A - S B - S C - S D - S 
идентифицируют пластины приклада для левши, используемые только на прикладах с 
левым отводом.  
 
Для правильной установки погиба следует всегда соединять пластины и прокладки, 
имеющие одинаковые буквы.  



  
 
Этот набор состоит из комплекта блокировочной пластины приклада (из стали) и 
утолщающей прокладки изменения погиба (из пластика) (рис. 58).  
 
Каждый элемент промаркирован соответствующей буквой погиба.  
 
Установите, полностью ли подходит погиб и приклада к Вашему телу, и не является ли он 
слишком высоким или слишком низким.  
Если погиб слишком низкий, выберите предшествующий в алфавитном порядке 
регулировочный набор. Например, если прокладка, установленная на заводе, 
промаркирована буквой "С" перейдите к букве "В" и соответствующей фиксирующей 
пластине приклада.   
 
  
 
Процедура регулировка простая (рис. 59):  
 
  
 
 
  
 
1) Отвинтить два крепежных винта и снять затыльник приклада "1" , пользуясь 
крестообразной отверткой.  
 
   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для того, чтобы не повредить затыльники приклада из резины, 
смазать наконечник отвертки вазелином или консистентной смазкой.  
 
   
 
2) Отвинтите гайку блокировки приклада "2" пользуясь шестигранным гаечным ключом 
13 мм .  
 
3) Снимите с трубки возвратной пружины гайку "2" , упругую шайбу "3" , Фиксирующую 
пластину приклада "4" и прокладку погиба "5" .  
 
4) Установите новый набор погиба. Обратите внимание, что все пластинки приклада 
имеют более заметный выступ с одной стороны: правильно установите их на приклад, 
поместив их в форму, специально выполненную в дереве.  
 
5) Установите на направляющую трубку возвратной пружины, утолщающую прокладку  
 
выбранного погиба "5" , со стороной, на которой проштампована буква, направленной в 
сторону приклада, и стороной со штырьком, направленной в сторону ствольной коробки 
(штырек находит гнездо для размещения на задней стороне ствольной коробки).  
 
6) Направьте в ствол вниз и установите приклад, стараясь сохранять его в том же 
положении, когда вставляете соответствующую пластинку "4" в сам приклад. Проверьте 
правильное расположение пластинки в ее гнезде в дереве.  



 
7) Установите упругую шайбу "3" и гайку "2" на трубку возвратной пружины и затяните 
их до конца.  
 
8) Вновь установите затыльник приклада, предварительно выровняв его по отношению к 
прикладу.  
 
   
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: после завершения регулировок убедитесь в том, что приклад 
правильно установлен и плотно затянут. После нескольких выстрелов проверьте 
плотность посадки приклада и, в случае необходимости, подтяните его.  
 
   
 
Изменив погиб и отвод ружья, вы также изменили положение выстрела: следует 
выполнить несколько выстрелов, чтобы убедиться, что новое положение хорошо 
адаптируется к Вашему телу и Вашему стилю стрельбы. 



Сменные чоки (внутренний редуктор) 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем, убедитесь, что патронник и 
магазин совершенно пустые! (внимательно прочитайте инструкции по заряжанию и 
разряжанию оружия).  
 
   
 
Стволы с внутренними чоками имеют в комплекте чоки с различными сужениями.  
 
Сменные чоки Benelli промаркированы для быстрой идентификации. Насечки на передней 
части каждого чока позволяют быстро определить величину сужения, не выкручивая его.  
 
  
 
 
Цилиндр = ДС 0 мм = SK = Skeet = ***** = XXXXX = I I I I I  
 
верловка канала ствола, не имеющая в дульной части никаких сужений. Допускается 
сужение от 0,1 до 0,2 мм . Ровная по плотности и широкая по кругу дробовая осыпь, 
которая необходима при стрельбе дробью на близких дистанциях (оптимально 15 - 25 м .). 
Допускает стрельбу всеми номерами дроби и картечи, всеми видами пуль.  
 
Цилиндр с напором = улучшенный цилиндр = слабый чок = чок ? = ДС 0,25 мм = I С = 
Improved Cylinder = **** = XXXX = I I I I  
 
Самое слабое дульное сужение - от 0,15 до 0,25 мм . Большая по кучности осыпь, и 
уменьшение на определенной дистанции общего круга рассеивания дроби. Назначение то 
же, что и цилиндра, но делают ее, когда требуется большая плотность попадания дроби на 
единицу площади рассеивания. Допускает стрельбу всеми видами дроби и картечи, а 
также пулями всех видов (круглой калиберной; если проходит по каналу ствола с легким 
трением)  
 
Получок = чок ? = ДС 0,5 мм = М = Modified = *** = XXX = I I I  
 
Дульное сужение 0,34- 0,5 мм . Применяется при стрельбе на умеренной дистанции 
стрельбы (25 - 40м). Допускает стрельбу всеми номерами дроби и картечи, специальными 
и подкалиберными круглыми пулями.  
 
Средний чок = чок ? = ДС 0,75 мм = IM = Improved Modified = ** = XX = I I  



 
Дульное сужение от 0,51 мм (кал.32) до 0,75 мм (кал.12).Средним называют, т.к. он 
составляет половину от максимального сужения. ( 1,45 мм ). Служит для стрельбы на 
дальние дистанции дробью всех номеров (особенно крупной и картечью). Допустима 
стрельба подкалиберными круглыми (например, кал.16 в кал.12) и особенно 
специальными пулями. Картечь применяют только согласованную.  
 
Полный чок = чок 1/1 = ДС 1.00 мм = F = Full = * = X = I  
 
Дульное сужение от 0,68 мм (кал.32) до 1,00мм (кал.12).Служит для стрельбы на 
предельные расстояния, особенно средними и малыми диаметрами дробин. Используется 
также для стрельбы крупной дробью и особенно картечью на расстояние до 50 м , однако 
кучность и равномерность осыпи ухудшается. Допустима стрельба специальными пулями 
и круглой подкалиберной.  
 
Усильный чок = чок 1 ? =ДС 1,25 мм = EF = Extra Full 
 
Дульное сужение от 0,84 мм .(кал.32) до 1,25 (кал.12). Служит для стрельбы на дальние 
дистанции только мелкой дробью от №7 ( 2,5 мм ) до №10 ( 1,75 мм ). Не годится для 
стрельбы крупной дробью и особенно картечью. Нельзя стрелять пулей. Предназначается 
для стрельбы на траншейном стенде.  
 
Очень сильный чок. 
 
Дульное сужение 1,4 - 1,45 мм . Это предельное и очень редкое дульное сужение. 
Допускается стрельба только мелкой дробью (№ 8, 9, 10) на предельные дистанции. При 
крупных номерах дроби дает очень плохой бон.. Нельзя стрелять никакими пулями.  
 
  
 
ВНИМАНИЕ: стрелок должен твердо усвоить, что ни обозначения дульных сужений (чок, 
получок и т.д.), ни значение их абсолютных величин не дают полного ответа, на то, какую 
кучность боя может показать данное оружие. Только тщательная проверка и пристрелка 
дают верное представление о его действительных возможностях.  
 
   
 
ВНИМАНИЕ: перед стрельбой необходимо убедиться, что в стволе установлен 
соответствующий чок.  
 
   
 
ВНИМАНИЕ: правильно установленный внутренний чок не должен выступать из 
дульного среза ствола, и не должен закручиваться ниже дульного среза. Пользуйтесь 
только сменными чоками производства Benelli с длиной, соответствующей Вашему 
стволу. 



Взаимозаменяемые прицельные планки 
 
Перед тем, как выполнять любые операции с Вашим ружьем, следует убедиться, что 
патронник и магазин совершенно пустые! (внимательно прочитайте инструкции по 
заряжанию и разряжанию оружия).  
 
   
 
Стандартно оружие оснащается планкой шириной 8 мм .  
 
   
 
Для ее замены проделайте следующее:  
 
   
  
 
1) Отвинтите и снимите крепежный винт планки, установленный на переднем конце 
ствола, на высоте мушки (рис. 63-64).  
  
  
 
2) Поднимите и выдвиньте планку из прорезей на стволе, потянув ее вперед (рис. 65-66).  
  
 3) Установите требуемую планку, проследив за тем, чтобы она правильно вошла в 
прорези и прилегала к стволу по всей его длине (рис. 67 – 68 – 69).   
  
  
  
 



4) Зафиксируйте планку при помощи крепежного винта (рис. 70-71). 





 
Регулировка целика 
 
Для регулировки целика проделайте следующее (рис. 72):  
 
  
 
 
  
 
А - Регулировка по горизонтали  
 
   
 
Поверните специальный винт и отрегулируйте положение целика в требуемом 
направлении (сместить целик влево, если вы хотите стрелять левее; сместить целик 
вправо, если вы хотите стрелять правее), сверяясь с соответствующими градуированными 
метками для выравнивания.  
 
   
 
В - Регулировка по вертикали  
 
   
 
Поверните специальный винт и отрегулируйте положение целика в требуемом 
направлении (в направлении против часовой стрелки "вверх" если вы хотите стрелять 
выше; в противоположном направлении, если вы хотите стрелять ниже), сверяясь с 
соответствующими градуированными метками для выравнивания. 
 



 
 
Перечень запасных частей 20 калибр 
 
Для заказа запчастей необходимо указать калибр, модель и серийный номер. 
Перечисленные коды относятся к соответствующим иллюстрациям запасных частей.  
 
  
 
 
  
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
001D  Ударно-спусковой механизм в сборе  016D  Втулка шпильки фиксации ударно-
спускового механизма   
002B  Курок  017D  Подаватель   
003A  Чашка пружины курка  018A  Пружина фиксации шпильки ударно-спускового 
механизма   
004A  Боевая пружина  019D  Стопорный зубец затвора   
005B  Шептало  020A  Шпилька стопорного зубца затвора   
007J  Пружина плунжера предохранителя  021A  Пружина подавателя   
008A  Плунжер предохранителя  022A  Направляющая шпилька стопорного зубца 
затвора   
009B  Спусковой крючок  0 23A  Шпилька шептала   
010L  Шпилька спускового крючка  0 45J  Направляющая пружины шептала   
011A  Возвратная пружина спускового крючка  076D  Рычаг выбрасывателя патрона   
012A  Упругая шпилька  077B  Пружина рычага выбрасывателя патрона   
013J  Кнопка предохранителя  243F  Шайба   
014D  Корпус ударно-спускового механизма  277J  Пружина шептала   
 



  
 
 
  
Код    
Наименование  
024D  Затвор в сборе   
025B  Боек   
026D  Тело затвора   
027D  Хвостовик затвора   
028A  Фиксатор бойка   
029D  Шпилька хвостовика затвора   
030D  Рукоятка взведения затвора   
031D  Шпилька вращения личинки затвора   
032D  Личинка затвора   
033A  Пружина экстрактора   
034A  Экстрактор   
035D  Упругая шпилька экстрактора   
036D  Инерционная пружина   
037A  Пружина бойка   
038B  Пружина фиксатора рукоятки взведения затвора   
039A  Шпилька фиксатора рукоятки взведения затвора   
040A  Шпилька пружины фиксатора рукоятки взведения затвора   
165D  Личинка затвора в сборе   
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
015D  Фиксатор ударно-спускового механизма  066D  Трубка магазина   
044B  Мушка  067A  Ограничитель емкости магазина (емкость магазина на 2-3-4 
патрона)   
045J  Шпилька эжектора  146L  Крышка (гайка) цевья в сборе   
046J  Пружина шпильки эжектора (патронник 2"- ? )  147D  Прокладка для изменения 
погиба   
046J  Пружина шпильки эжектора (патронник 3"- Magnum)  150B  Пластина фиксации 
приклада   
047D  Фиксирующая шпилька эжектора  150W  Пластина фиксации приклада   
049D  Трубка возвратной пружины  153A  Промежуточная мушка   
050G  Винт фиксации приклада  166D  Трубка возвратной пружины в сборе   
052A  Упругая шайба приклада  168J  Корпус эжектора (патронник 2"- ? )   
053A  Гайка фиксации приклада  168J  Корпус эжектора (патронник 3"- Magnum)   
054D  Возвратная пружина  172D  Фиксирующая шпилька эжектора   
056B  Шпилька фиксатора подавателя патронов  183L  Шайба (упругое кольцо)   
057B  Фиксатор подавателя патронов  188L  Съемная антабка для ружейного ремня   
058B  Пружина фиксатора подавателя патронов  190D  Узел (трубка) возвратной 
пружины в сборе   
064D  Пружина магазина  213D  Сменный чок   



065D  Толкатель (подаватель) патронов  286D  Прокладка для изменения отвода   
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
062L  Крепежный винт затыльника приклада для дерева   
070D  Цевье в сборе   
149Y  Вкладыш приклада   
151L  Резиновый затыльник приклада   
152C  Крепежный винт съемной антабки для ружейного ремня   
163D  Приклад в сборе (приклад резиновый затыльник - крепежный винт антабки)   
164D  Приклад в сборе (приклад - резиновый затыльник)   
167L  Фиксатор крышки цевья в сборе   
188L  Съемная антабка для ружейного ремня   
381D  Приклад в сборе (приклад - резиновый затыльник - вкладыш приклада - крепежный 
винт антабки для ружейного ремня)   
382D  Приклад в сборе (приклад -резиновый затыльник - вкладыш приклада) 

 



 

 



 
Перечень запасных частей 12 калибр – правый 
 
Для заказа запчастей необходимо указать калибр, модель и серийный номер. 
Перечисленные коды относятся к соответствующим иллюстрациям запасных частей.  
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
001B  Ударно-спусковой механизм в сборе  016A  Втулка шпильки фиксации ударно-
спускового механизма   
002B  Курок  017L  Подаватель   
003A  Чашка пружины курка  018A  Пружина фиксации шпильки ударно-спускового 
механизма   
004A  Боевая пружина  019A  Стопорный зубец затвора   
005B  Шептало  020A  Шпилька стопорного зубца затвора   
007J  Пружина плунжера предохранителя  021A  Пружина подавателя   
008A  Плунжер предохранителя  022A  Направляющая шпилька стопорного зубца 
затвора   
009B  Спусковой крючок  023A  Шпилька шептала   
010L  Шпилька спускового крючка  045J  Направляющая пружины шептала   
011A  Возвратная пружина спускового крючка  076L  Рычаг выбрасывателя патрона   
012A  Упругая шпилька  077B  Пружина рычага выбрасывателя патрона   
013J  Кнопка предохранителя  243F  Шайба   
014B  Корпус ударно-спускового механизма  277J  Пружина шептала   
 
  
 



 
  
Код    
Наименование  
024H  
Затвор в сборе   
025B  
Боек   
026H  
Тело затвора   
027A  
Хвостовик затвора   
028A  
Фиксатор бойка   
029A  
Шпилька хвостовика затвора   
030H  
Рукоятка взведения затвора   
031B  
Шпилька вращения личинки затвора   
032A  
Личинка затвора   
033A  
Пружина экстрактора   
034A  
Экстрактор   
035A  
Упругая шпилька экстрактора   
036A  
Инерционная пружина   
037A  
Пружина бойка   
038B  
Пружина фиксатора рукоятки взведения затвора   
039A  
Шпилька фиксатора рукоятки взведения затвора   
040A  
Шпилька пружины фиксатора рукоятки взведения затвора   
165A  
Личинка затвора в сборе   
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
015A  Фиксатор ударно-спускового механизма  067A  Ограничитель емкости магазина 
(емкость магазина на 2-3-4 патрона)   
049D  Трубка возвратной пружины  146L  Крышка (гайка) цевья в сборе   



049L  Трубка возвратной пружины  147Y  Прокладка для изменения погиба   
050G  Винт фиксации приклада  150B  Пластина фиксации приклада   
052A  Упругая шайба приклада  150W  Пластина фиксации приклада   
053A  Гайка фиксации приклада  166L  Трубка возвратной пружины в сборе   
054B  Возвратная пружина  166Y  Трубка возвратной пружины в сборе   
056B  Шпилька фиксатора подавателя патронов  183L  Шайба (упругое кольцо)   
057B  Фиксатор подавателя патронов  188L  Съемная антабка для ружейного ремня   
058B  Пружина фиксатора подавателя патронов  190L  Узел (трубка) возвратной 
пружины в сборе   
064A  Пружина магазина  190Y  Узел (трубка) возвратной пружины в сборе   
065G  Толкатель (подаватель) патронов  286G  Прокладка для изменения отвода   
0 66B  Трубка магазина   
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
035A  
Упругая шпилька   
044B  
Мушка   
045J  
Шпилька эжектора   
046J  
Пружина шпильки эжектора (патронник 2"- ? Стандарт)   
046J  
Пружина шпильки эжектора (патронник 3"- Magnum)   
047J  
Фиксирующая шпилька пружины эжектора   
127N  
Целик   
153A  
Промежуточная мушка   
168J  
Корпус эжектора (патронник 2" – ?)   
168J  
Корпус эжектора (патронник 3"- Magnum)   
172J  
Фиксирующая шпилька эжектора   
184L  
Крепежный винт для охотничьей прицельной планки   
185L  
Крепежный винт для спортивной прицельной планки   
199L  
Высокая охотничья прицельная планка в сборе   
200L  
Спортивная прицельная планка в сборе   
201L  
Низкая охотничья прицельная планка в сборе   
213B  



Сменный чок   
213Y  
Сменный чок   
259N  
Пружина целика   
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
061 A  Затыльник приклада (пластик)  167L  Фиксатор крышки цевья в сборе   
062 A  Крепежный винт затыльника приклада для дерева  188L  Съемная антабка для 
ружейного ремня   
062L  Крепежный винт затыльника приклада для дерева  379G  Набор боковых 
резиновых накладок   
070Y  Цевье в сборе  380G  Вставка гребня приклада модели Comfort   
149C  Вкладыш приклада  381Y  Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада из 
пластика - крепежный винт антабки)   
149L  Вкладыш приклада Centr o  382Y  Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада 
из резины (д.в.) - крепежный винт антабки)   
149Y  Вкладыш приклада  383L  Приклад в сборе Centr o - (приклад - затыльник 
приклада из резины - крепежный винт антабки)   
151C  Затыльник приклада из резины двойная вентиляция (д.в.)  387B  Гелиевый 
затыльник (правый) приклада Comfort   
151L  Резиновый затыльник приклада  387E  Гелиевый затыльник (левый) приклада 
Comfort   
152C  Крепежный винт съемной антабки для ружейного ремня  388B  Приклад в 
сборе (правый) Camo Soft Touch Comfort   
162Y  Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада из пластика - крепежный винт 
антабки)  388E  Приклад в сборе (левый) Camo Soft Touch Comfort   
163Y  Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада из резины (д.в.) - крепежный винт 
антабки)  390B  Цевье в сборе (синтетическое) Camo Soft Touch Comfort 
 



 

 



 

 



 
 
Перечень запасных частей 12 калибр - левый 
 
Для заказа запчастей необходимо указать калибр, модель и серийный номер. 
Перечисленные коды относятся к соответствующим иллюстрациям запасных частей.  
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
001E  Ударно-спусковой механизм в сборе  016A  Втулка шпильки фиксации ударно-
спускового механизма   
002B  Курок  017E  Подаватель   
003A  Чашка пружины курка  018A  Пружина фиксации шпильки ударно-спускового 
механизма   
004A  Боевая пружина  019A  Стопорный зубец затвора   
005B  Шептало  020A  Шпилька стопорного зубца затвора   
007J  Пружина плунжера предохранителя  021A  Пружина подавателя   
008A  Плунжер предохранителя  022A  Направляющая шпилька стопорного зубца 
затвора   
009B  Спусковой крючок  023A  Шпилька шептала   
010L  Шпилька спускового крючка  045J  Направляющая пружины шептала   
011A  Возвратная пружина спускового крючка  076L  Рычаг выбрасывателя патрона   
012A  Упругая шпилька  077B  Пружина рычага выбрасывателя патрона   
013J  Кнопка предохранителя  243F  Шайба   
014B  Корпус ударно-спускового механизма  277J  Пружина шептала   
 
  



 
 
  
Код    
Наименование  
024E  
Затвор в сборе   
025B  
Боек   
026E  
Тело затвора   
027A  
Хвостовик затвора   
028A  
Фиксатор бойка   
029A  
Шпилька хвостовика затвора   
030H  
Рукоятка взведения затвора   
031E  
Шпилька вращения личинки затвора   
032E  
Личинка затвора   
033A  
Пружина экстрактора   
034E  
Экстрактор   
035A  
Упругая шпилька экстрактора   
036A  
Инерционная пружина   
037A  
Пружина бойка   
038B  
Пружина фиксатора рукоятки взведения затвора   
039A  
Шпилька фиксатора рукоятки взведения затвора   
040A  
Шпилька пружины фиксатора рукоятки взведения затвора   
165E  
Личинка затвора в сборе   
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
015A  
Фиксатор ударно-спускового механизма   



146L  
Крышка (гайка) цевья в сборе   
049D  
Трубка возвратной пружины   
147Y  
Прокладка для изменения погиба   
050G  
Винт фиксации приклада   
150B  
Пластина фиксации приклада   
052A  
Упругая шайба приклада   
150W  
Пластина фиксации приклада   
053A  
Гайка фиксации приклада   
155E  
Пружина остановки шпильки вращения щеколды держателя патрона   
054B  
Возвратная пружина   
156 E  
Шпилька вращения щеколды держателя патрона   
057B  
Фиксатор подавателя патронов   
166Y  
Трубка возвратной пружины в сборе   
058B  
Пружина фиксатора подавателя патронов   
183L  
Шайба (упругое кольцо)   
064A  
Пружина магазина   
188L  
Съемная антабка для ружейного ремня   
065G  
Толкатель (подаватель) патронов   
190Y  
Узел (трубка) возвратной пружины в сборе   
066B  
Трубка магазина   
286G  
Прокладка для изменения отвода   
067A  
Ограничитель емкости магазина (емкость магазина на 2-3-4 патрона)  
 
  
 
  
 
 
  
Код    



Наименование  
035A  
Упругая шпилька   
044B  
Мушка   
045J  
Шпилька эжектора   
046J  
Пружина шпильки эжектора (патронник 2"- ? Стандарт)   
046J  
Пружина шпильки эжектора (патронник 3"- Magnum)   
047J  
Фиксирующая шпилька пружины эжектора   
127N  
Целик   
168J  
Корпус эжектора (патронник 2" – ?)   
168J  
Корпус эжектора (патронник 3"- Magnum)   
172J  
Фиксирующая шпилька эжектора   
213B  
Сменный чок   
259N  
Пружина целика   
 
  
 
 
  
Код    
Наименование  
Код  
Наименование  
061A  
Затыльник приклада (пластик)   
167L  
Фиксатор крышки цевья в сборе   
062A  
Крепежный винт затыльника приклада для дерева   
188L  
Съемная антабка для ружейного ремня   
062L  
Крепежный винт затыльника приклада для дерева   
379G  
Набор боковых резиновых накладок   
070Y  
Цевье в сборе   
380G  
Вставка гребня приклада модели Comfort   
149C  
Вкладыш приклада   



381Y  
Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада из пластика - крепежный винт антабки)   
149L  
Вкладыш приклада Centr o   
382Y  
Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада из резины (д.в.) - крепежный винт 
антабки)   
149Y  
Вкладыш приклада   
383L  
Приклад в сборе Centr o - (приклад - затыльник приклада из резины - крепежный винт 
антабки)   
151C  
Затыльник приклада из резины двойная вентиляция (д.в.)   
387B  
Гелиевый затыльник (правый) приклада Comfort   
151L  
Резиновый затыльник приклада   
387E  
Гелиевый затыльник (левый) приклада Comfort   
152C  
Крепежный винт съемной антабки для ружейного ремня   
388B  
Приклад в сборе (правый) Camo Soft Touch Comfort   
162Y  
Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада из пластика - крепежный винт антабки)   
388E  
Приклад в сборе (левый) Camo Soft Touch Comfort   
163Y  
Приклад в сборе (приклад - затыльник приклада из резины (д.в.) - крепежный винт 
антабки)   
390B  
Цевье в сборе (синтетическое) Camo Soft Touch Comfort 
 



 

 



 

 



 


